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ПОЛОЖЕНИЕ 

о выплате единовременного пособия молодым педагогам 

МБОУ СОШ с. Кунакбаево  
1. Настоящее Положение устанавливает порядок выплаты единовременного пособия, 

закончившим полный курс обучения по очной (заочной) форме в учреждениях высшего 

или среднего профессионального педагогического образования, прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию и получившим документы государственного 

образца об уровне образования, не достигшим 30-летнего возраста, имеющим 

педагогическую нагрузку не менее одной тарифной ставки и приступившим в год 

окончания обучения к работе в муниципальных образовательных учреждениях МР 

Учалинский район. 

2. Для получения единовременного пособия образовательные учреждения до 1 

октября года приема молодого педагога на работу направляют в отдел образования 

следующие документы: 

•    заявление на имя главы администрации МР Учалинский район; 

•    заверенные работодателем копии трудовой книжки и приказа о приеме на работу; 

•    копию договора с молодым педагогом о выплате единовременного пособия; 

•    заверенную   работодателем   копию   документа   государственного   образца   о 

профессиональном педагогическом образовании; 

•    копию свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

•    копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

•    заверенную работодателем копию трудового договора с указанием учебной 

нагрузки и размера тарифной ставки (должностного оклада) 

3. Выплата единовременного пособия в размере 6 тарифных ставок (должностных 

окладов) 8 разряда Единой тарифной ставки молодым педагогам образовательных 

учреждений осуществляется за счет бюджета МР Учалинский район в пределах средств, 

выделенных на реализацию целевой программы «Педагогические кадры Республики 

Башкортостан» на 2007-2009 годы в срок не позднее двух месяцев со дня предоставления 

документов, указанных в пункте 2 настоящего Положения. 

К единовременному пособию районный коэффициент не применяется. 

4. Основаниями для отказа в выплате единовременного пособия молодым педагогам 

могут служить следующие обязательства: 

несоответствие требованиям, предъявляемым к молодому педагогу согласно пункту 1 

настоящего Положения; 

наличие недостоверных сведений в представленных пунктах; 

отсутствие какого-либо документа, указанного в пункте 2 настоящего Положения. 

5. Контроль за достоверностью и своевременностью подачи документов, 

необходимых для получения единовременного пособия, возлагается на руководителей 

образовательных учреждений. 

 
 


